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С 1 января 2019 года в Российской Федерации на базе национальной 

программы «Демография» реализуется федеральный проект «Создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
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и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», под кратким 

названием «Спорт норма жизни». Цель данного федерального проекта: 

доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том 

числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 

также подготовки спортивного резерва и развития спортивной 

инфраструктуры [1]. 

В развитии и поддержке спорта, в том числе заключается и стратегия 

лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ранее в своем 

Послании жителям глава региона отмечал: «Нам надо увеличивать число 

систематически занимающихся физкультурой и спортом. Для этого будем 

развивать инфраструктуру спорта» [2]. В Самарской области в 2020 году 

построено 24 новые спортивные площадки. Они были построены в Самаре, 

Тольятти, Новокуйбышевске и 13 муниципальных районах региона. 

Площадки 4-х типов. Размером 56 на 28 метров с хоккейными бортами и 

искусственным газоном (производитель сертифицирован FIFA). Зимой на них 

может заливаться лед для игры в хоккей и катания на коньках. Спортплощадка 

20 на 40 метров с искусственным газоном используются для мини-футбола и 

общеразвивающих занятий физкультурой. Площадки 39 на 19 метров 

оснащены полимерным травмобезопасным покрытием, мини-футбольными 

воротами и баскетбольными кольцами. Рядом с полем – зона уличных 

тренажеров. В Тольятти построены 3 площадки для баскетбола 3х3. Здесь 

установлено специальное профессиональное покрытие, кольца и зрительские 

трибуны. 

Большинство площадок построены рядом с общеобразовательными 

школами. На них проводятся уроки физкультуры и занятия спортивных 
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секций. Во внеучебное время здесь могут тренироваться любители спорта и 

местные жители. 

Ещё в 2020 году благодаря реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области 

построено 5 площадок комплекса ГТО, Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) открытого типа в Куйбышевском районе Самары, ледовый 

каток в Похвистнево, ФОК «Акробат» в Тольятти. В 2021 году продолжается 

строительство легкоатлетического манежа в Тольятти, футбольного манежа и 

Дворца спорта в Самаре. Ведутся подготовительные работы для начала 

строительства лыжероллерной трассы на базе УСЦ «Чайка». В конце марта 

2021 года в целях реализации на территории Самарской области региональной 

составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» и вовлечения студенческой молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом под 

председательством заместителя Председателя Правительства Самарской 

области А.Б. Фетисова был сформирован координационный совет по развитию 

студенческого спорта в Самарской области. 

29 марта 2021 года, председатель комитета Государственной Думы РФ 

по информационной политике, информационным технологиям и связи, 

заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» 

Александр Хинштейн встретился со студентами Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики (далее 

ПГУТИ). На встрече было озвучено немало идей и проектов, связанных с 

развитием вуза, в том числе, строительство бассейна для ПГУТИ. «Сейчас 

идет процесс оформления документов для того, чтобы в этом году мы 

получили федеральные средства на создание проекта будущего бассейна. 

Земля под данный объект выделена и находится в федеральной собственности. 

Кроме того, все коммуникации подведены. В 2021 году необходимо успеть 
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сделать проект – с тем, чтобы уже в следующем начать строительство 

спортивного сооружения» [5]. 

Опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

отечественных ВУЗах наглядно демонстрирует, что основной целью развития 

данного направления работы является подготовка гармонично развитой 

личности, способной добиваться высоких профессиональных результатов. В 

этой связи освоение такой дисциплины, как физическое воспитание, 

предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у студенческой молодежи высоких волевых, 

моральных и физических качеств, что соотносится с задачей роста 

производительности труда будущих специалистов; 

2) укрепление и поддержание здоровья учащихся высшей школы, рост 

работоспособности; 

3) соотнесение спортивных нагрузок в период прохождения курса 

физической подготовки с будущими профессиональными задачами молодого 

специалиста [3, с.21–22]. 

В ВУЗах России курс физического воспитания студентов является 

непрерывным, что позволяет учащимся освоить самые разные виды 

физических упражнений и существенно поправить здоровье. Как справедливо 

указывают Н.В. Решетников и Ю.Л. Кислицын, регулярные физические 

нагрузки, не говоря уже о профессиональных спортивных занятиях, 

оказывают положительное воздействие на психические функции организма, 

способствуют формированию эмоциональной устойчивости и будущему 

выполнению напряженной интеллектуальной деятельности [4, с. 28]. 

В результате того, что физическая культура и спорт являются 

необходимым элементом получения высшего образования и обязательны на 

протяжении всего периода обучения, складывается единый процесс 

физического воспитания обучающихся. 
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Безусловно, в ПГУТИ накоплен большой положительный опыт 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Так команда девушек студенток ПГУТИ заняла 4 место в областных 

соревнованиях по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в ВУЗы». 

С 2 по 7 марта 2021 года в городе Ульяновске проходили Всероссийские 

соревнования среди студентов по настольному теннису. 19 сильнейших 

команд ВУЗов России вступили в напряженную борьбу за право участвовать 

в Чемпионате Европы среди студентов. Женская команда ПГУТИ заняла 

почётное 2 место. 

3-4 апреля 2021 года в спортивном комплексе Самарского университета 

проходила Областная Универсиада 2021 среди команд ВУЗов. С хорошими 

результатами выступили спортсмены ПГУТИ. Так студент Иванов Дмитрий 

(гр. ИБТ-01) стал чемпионом Универсиады, заняв 1 место в весе до 67 кг., а 

студент 1 курса гр. ПИ-01 - Пичугин Тимофей, занял 3 место в весе до 61 кг. 

10-11 апреля 2021 года в спортивном комплексе Самарского 

Государственного Технического Университета проходили соревнования по 

пауэрлифтингу (силовому троеборью) в рамках универсиады среди учебных 

заведений высшего образования Самарской области. 

Команда ПГУТИ завоевала почетное третье общекомандное место. 

Отличились: Захаров Никита Сергеевич, гр. ИСТ-84у, весовая категория до 

105 кг. – 1 место; Федорин Егор Борисович, гр. ИВТ-04, весовая категория до 

105 кг. – 2 место; Башкинова Екатерина Михайловна гр. ИБТС-81, весовая 

категория до 63 кг. – 3 место; Пичугин Тимофей Петрович гр. ПИ-01, весовая 

категория до 59 кг. – 3 место.  
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